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Регистр посещаемости школы и отчет Цена: $50.00 Особенности регистрации
посещаемости школы и отчетов: * 7 шаблонов * Опыт работы от 16 месяцев *

удобный интерфейс * легко редактируется и настраивается * очень информативно
Чтобы ввести информацию о школе и данные о посещаемости, вам необходимо

определить название школы, название класса, имя учителя и идентификатор
ученика. Затем вам нужно выбрать, за какой месяц или год вы хотите распечатать
данные о посещаемости. Когда вы закончите настройку, вы можете создать отчет,

просто добавив идентификатор учащегося. В отчет включены таблицы со следующей
информацией: * Ежемесячные итоги для введенных данных о посещаемости и

использованных данных о посещаемости * Школьная статистика, которая включает
такие данные, как: * Номер класса * Размер класса * Посещаемость занятий *

Статистика учителей, которая включает такие данные, как: * Номер класса * Размер
класса * Средняя посещаемость занятий учителями *Студенческая статистика,

которая включает такие данные, как: * Номер класса * Размер класса *
Посещаемость студентов * Средняя посещаемость занятий учителями * Статистика

посещаемости, которая включает такие данные, как: * Студенческий билет *
Посещаемость студентов * Средняя посещаемость занятий учителями * Детали

класса, которые включают такие данные, как: * Студенческий билет * Номер класса
* Средняя посещаемость занятий учителями * Статус класса, включающий такие

данные, как: * Тип класса * Время учебы * Процент посещаемости * Процент баллов
* Процент посещаемости в дни отсутствия студента * Процент посещаемости в день
отсутствия учителя * Процент баллов * Процент посещаемости на сегодняшний день

студента * Процент посещаемости в день отсутствия учителя * Процент баллов *
Процент посещаемости в дни отсутствия студента * Студенческая история, которая
включает такие данные, как: * Студенческий билет * Имя ученика * Студенческий
билет * Имя ученика * Имя учителя * Детали посещаемости учителей и классов *

Классные встречи * Школьные отчеты, которые включают такие данные, как: *
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Название школы * Директор школы * Данные о посещаемости школ * Показатель
посещаемости школы * Посещаемость школы в рабочие дни * Показатель

посещаемости школы при отсутствии учеников
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- Импортируйте информацию о посещаемости для каждого класса из файла .csv. -
Распечатать подробный отчет о посещаемости для каждого студента - Создание
отчета о посещаемости в форматах PDF или CSV - Создавайте неограниченное
количество классов Ваш контрольный список для домашних и общественных
мероприятий. Полностью настраиваемый, но нуждается в частом обновлении.

Сообщите, чтобы узнать, кто планирует мероприятие. Есть индивидуальная версия
только для вас. Показать пользовательскую дату начала или конца месяца. Дата

начала, дата окончания, день недели, дни недели, часы дня, время, например AM,
PM и т. д. Мы хотим предоставить вам высококачественное мобильное приложение,
которое вы можете загрузить на свое устройство. У нас уже есть хорошая реализация

решения, но есть ряд задач, которые необходимо выполнить, чтобы получить
максимальную отдачу от приложения. Мобильное приложение имеет следующие

функции: Онлайн-регистр посещаемости с мобильного телефона Электронная почта
с обновлением статуса SMS пользователям без электронной почты Календарь

доступности Простой в использовании ...ваши услуги нам здесь. Вам не нужно быть
экспертом, но вы должны уметь создавать простую форму, которая позволит нам

отправлять данные, чтобы мы могли отслеживать их в базе данных. Мы предоставим
вам дополнительную информацию, как только проект будет подтвержден. Вы

должны быть в состоянии сделать это в течение дня. Это только простая форма.
Спасибо. ...будут предоставлены, тогда вы будете нести ответственность за все

остальное. Вам нужно будет убедиться, что сроки соблюдены, а также что
характеристики и функциональность соответствуют стандарту, который мы

установили. -Это будет веб-сайт, который будет отформатирован определенным
образом, поэтому нам нужно увидеть веб-дизайн и то, как вы отформатируете его с

помощью информации, которую мы предоставим. Дорогие все, у меня есть
небольшой проект в моей компании, я поделюсь им, но прежде чем мы его получим,
я ищу фрилансеров, которые имеют хороший уровень навыков в wordpress, поэтому

эту работу можно выполнить за несколько часов, мы будем платить им с точки
зрения разработки wordpress , у нас есть работа, но нам нужно 100% выполнение
работы в срок, мы готовы обсудить более подробно с фрилансером У меня есть

типовой вопросник cbse с моим ответом (мы даем его ученикам), и мне нужен лист
excel w... лист excel, который я могу создать сам, со всеми темами, с указанными

именами учеников, оценками (A fb6ded4ff2
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